
1 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум  

лесопромышленных технологий и сферы услуг» 

 

(ГБПОУ «УИ ТЛТУ») 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

№ 229 от «09» сентября 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о педагогическом совете 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

1. Общие положения 
  

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом учреждения, действующими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность учреждения.   

Педагогический совет образовательного учреждения среднего 

профессионального образования является совещательным органом, 

объединяющим педагогов и других его работников. 

Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания,  а также содействия повышению профессионального 

уровня педагогических работников. 

   

2. Состав и основные направления деятельности  

педагогического совета 
Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья 

деятельность связана с содержанием и организацией образовательного 

процесса. Председателем педагогического совета является директор. 

Главной задачей педагогического совета являет ориентация 

деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса, методической работы, повышение 

педагогического мастерства преподавателей, внедрение в практическую 

деятельность педагогов достижений педагогической науки и передового 

опыта. 

Основные направления деятельности педагогического совета: 

- обсуждение и принятие плана работы Учреждения на учебный год; 

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы; 

- заслушивание информацию и отчетов педагогических работников 

Учреждения, руководителей структурных подразделений по соблюдению  

санитарно-эпидемиологических правил, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению; 

- принятие решения о переводе, выпуске и отчислении обучающихся 

Учреждения и их восстановление на обучение, в том числе получение ими 

специальных стипендий; 

- рассмотрение материалов по самообследованию Учреждения; 

- другие вопросы образовательной деятельности Учреждения. 
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Заседание педагогического совета созывается его председателем по 

необходимости, но не реже 4 раз в учебном году. 

Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя педагогического совета 

является решающим.  

Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Учреждения. 

Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора, 

являются обязательными для исполнения. Полномочия, права, обязанности и 

ответственность лиц, входящих в состав педагогического совета, 

регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 

3.  Документация педагогического совета 

 

 Заседания педагогического совета оформляются  протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем педагогического совета. В 

каждом протоколе  указывается его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах учреждения и сдаются по акту при приеме и 

сдаче дел образовательного учреждения. 

  

 


